
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «ГЕОГРАФИЯ» 5-9 класс (базовый уровень). 

Настоящая рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена на основе: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010г. №1897, с изменениями и 

дополнениями). 

 Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ СОШ «Алые 

паруса». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189, с изменениями, 

внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ; от 

29.06.2011 №85 и от 25.12.2013 №72 

 Рабочая программа линии «Роза ветров» 5-9 класс. 

Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников системы комплексных социально ориентированных знаний о Земле, как о 

планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, 

об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных, 

экологических социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 

формирование целостного восприятия мира. 

 

 Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) познание многообразия современного географического пространства,  что позволяет  

ориентироваться в мире и представлять его географическую картину, 

2)  формирование у учащихся умения использовать географические знания и навыки в 

повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности,  

3)  экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

 

Количество часов на усвоение программы 280 часа: в 5 классе-35 часов, в 6 классе – 35 

часов, в 7 классе -70 часов, в 8 классе -70 часов, в 9 классе 70 часов. 

 

Состав используемых УМК «Роза ветров» авторы И.В. Душина, А.А. Летягин, В.Б. 

Пятунин, Е.А. Таможняя: 

 

 5 класс:  

1. учебник А.А.Летягин. География. 5класс;  

2. атлас, конт.карта к учебнику А.А. Летягина 5 класс; 

3. А.А. Летягин. «Дневник географа-следопыта. Рабочая тетрадь», 5 класс. 



 6 класс:  

1. учебник А.А.Летягин.  География. Начальный курс. 6 кл.; 

2. атлас, конт.карта к учебнику А.А.Летягина 6 класс; 

3. А.А. Летягин «Дневник географа-следопыта. Рабочая тетрадь», 6класс.  

 7 класс:  

1. учебник Душина И.В., Т.Л. Смоктунович. «География. Материки, океаны, народы 

и страны.7 класс; 

2. атлас; конт.карта к учебнику Душина И.В., Т.Л. Смоктунович. «География. 

Материки, океаны, народы и страны.7 класс; 

3. «Дневник геграфа-страноведа. Рабочая тетрадь (1 и 2 части)». 

 8 класс:  

1. учебник Пятунин В.Б., Таможняя Е.А., География России. Природа. Население. 8 

класс; 

2.  атлас, конт.карта к учебнику Пятунин В.Б., Таможняя Е.А., География России. 

Природа. Население. 8 класс;  

3. рабочая тетрадь 1 и 2 части к учебнику Пятунин В.Б., Таможняя Е.А., География 

России. Природа. Население. 8 класс.  

9 класс: 

 

1. учебник Таможняя, Толкунова: География. 9 класс. Комплект с приложением;  
2. рабочая тетрадь (1 и 2 части), Таможняя: География России. Хозяйство. Регионы. 

9 класс; 

3. атлас, контурные карты к учебнику Таможняя, Толкунова: География. 9 класс.   

 


